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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

«£?>> апреля 2021 года

г. Мурманск 

Об организации конкурса «Защити себя от мошенников»
В преддверии празднования 300-летия российской прокуратуры, в целях 

повышения правовой культуры, привлечения внимания детей и молодежи к 
работе органов прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, формирования 
уважения к закону, профилактики противоправных деяний, во исполнение 
приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.2018 № 296 
«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 
информации и общественностью», от 02.08.2018 № 471 «Об организации в 
органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому 
просвещению и правовому информированию», приказом Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 01.12.2020 № 644 «О плане мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детей, на 2021 - 2027 годы», руководствуясь 
статьей 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Организовать проведение конкурса на тему «Защити себя от 
мошенников».

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе (приложение № 3).
5. Утвердить форму согласия законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (приложение № 4).
6. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 

совершеннолетних участников Конкурса (приложение № 5).

Прокуратура Мурманской области 
№ 62/7р-20470001_______



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
председателя конкурсной комиссии прокуратуры области, заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 
области.

Приказ направить заместителям прокурора области, заместителю 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 
области, руководителям структурных подразделений прокуратуры области, 
прокурорам городов, районов, округов и специализированных прокуратур 
области, которым довести его содержание до сведения подчиненных 
работников.

Прокурор Мурманской области Руководитель Управления
старший советник юстиции Роскомнадзора по Мурманской области

государственный советник Российской 
Федерации 3 класса

С.В. Паволин



Приложение № 1

к приказу прокурора 
Мурманской области, 
руководителя Управления 
Роскомнадзора по Мурманской 
области от 0 , Си/  ilfd-S
№ мМ?

Положение 
о конкурсе «Защити себя от мошенников»

1. Общие положения конкурса
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи 

Конкзфса «Защити себя от мошенников» (далее по тексту — Конкурс), порядок 
и условия его проведения.

1.2. Организаторами конкурса являются прокуратура Мурманской 
области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 
области.

1.3. Конкурс является областным.

2. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и молодежи к 

вопросам, связанным с распространением и защитой персональных данных в 
целях недопущения совершения в отношении них мошеннических действий, 
профилактика совершения противоправных деяний. Задачами конкурса 
являются пробуждение интереса участников Конкурса к вопросам защиты 
своих персональных данных от неправомерных посягательств; стимулирование 
участников к моральной ответственности за личное пространство и личную 
информацию; реализация творческого потенциала участников.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются участники в двух возрастных

категориях:
1) в возрасте от 7 до 14 лет
2) в возрасте от 15 до 22 лет.
3.2. Конкурс проводится с 12 апреля по 20 мая 2021 года. Оценка работ 

осуществляется одновременно по трем номинациям: «Лучший плакат», 
«Лучший видеоролик», «Приз зрительских симпатий».

3.3. Статус победителя и призеров конкурса присваивается участникам, 
занявшим, соответственно, 1, 2 и 3 места в своей номинации и в своей
возрастной категории.

3.4. На конкурс принимаются работы, подготовленные или



выполненные не ранее 2021 года.
3.5. Лицом, ответственным за проведение конкурса, является старший 

помощник прокурора области по правовому обеспечению.
3.6. Конкурсные работы оценивает конкурсная комиссия из

представителей прокуратуры Мурманской области, Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Мурманской области.

3.7. Предварительный отбор работ проходит в прокуратурах городов,
округов, районов, в которых создаются конкурсные комиссии по
предварительной оценке конкурсных работ.

3.8. Окончательные итоги конкурса должны быть подведены не позднее 
20 мая 2021 года.

3.9. По итогам конкурса организуется выставка лучших работ в
прокуратуре Мурманской области и официальное награждение победителей.

3.10. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

4. Основные этапы конкурса
- 1 этап: прием конкурсных работ в прокуратуры городов, округов, 

районов -  с 12 апреля по 30 апреля 2021 года
- 2 этап: рассмотрение работ членами конкурсной комиссии по

предварительной оценке конкурсных работ в прокуратурах городов, округов и 
районов области -  с 04 по 11 мая 2021 г.

- 3 этап: представление 3 лучших работ от каждой прокуратуры в 
прокуратуру области -  с 11 по 14 мая 2021 г.

- 4 этап: подведение итогов конкурса конкурсной комиссией прокуратуры 
Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 
области, награждение -  20 мая 2021 г.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Срок предоставления работ на конкурс: с 12 по 30 апреля 2021 года. 

Работы, представленные позднее установленного срока, не рассматриваются. 
Работы представляются участниками конкурса в прокуратуры городов, округов, 
районов области.

5.2. Работы на конкурс представляются в одном экземпляре.
5.3. Работы должны быть подписаны на обратной стороне или отдельном 

документе (имя участника, возраст, наименование образовательного 
учреждения, в котором обучается участник) и отражать (с учётом возраста) 
отношение конкурсанта к теме данного конкурса. К работам необходимо



приложить информацию для обратной связи (ФИО, контактный телефон 
законного представителя ребенка или сотрудника образовательной 
организации, в которой обучается ребенок), согласие на обработку 
персональных данных.

5.4. Конкурсные работы не должны нарушать авторские права третьих 
лиц. Конкурсная комиссия вправе отклонить от участия в Конкурсе работу, не 
отвечающую условиям Конкурса, не соответствующую морально-этическим 
нормам, разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к 
насилию.

Представление материалов на конкурс означает согласие их автора 
(участника конкурса) на представление организаторам конкурса 
неисключительных прав на использование материалов, представленных 
автором, а именно: воспроизведение конкурсных материалов (право на 
воспроизведение), распространение конкурсных материалов в виде печатной 
продукции, использование в качестве выставочных материалов (право на 
распространение).

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Оценка конкурсных работ проводится по каждому критерию по 5- 

балльной системе. Результат определяется по совокупности баллов за все 
критерии.

6.2. Критериями оценки являются:
• новизна и актуальность;
• авторские решения и нестандартные идеи;
• эстетика, оригинальность и творческий подход к оформлению

работы;
• практическая значимость.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии прокуратуры 

Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 
области утверждаются победители в каждой номинации и возрастной 
категории. Победители конкурса награждаются почетными грамотами. 
Каждому участнику, не занявшему призовые места, выдается диплом 
участника.



Приложение № 2

к приказу прокурора Мурманской 
области, руководителя 
Управления Роскомнадзора по 
Мурманской области от_
№ fct f j  9

Состав конкурсной комиссии прокуратуры области

Председатель конкурсной комиссии - заместитель прокурора области Швецов 
С.А.

Члены конкурсной комиссии:
Старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Смирнова 
А.А.
Старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами 
массовой информации Бурлаков И.А.
Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Мурманской области 
Макаров С.Ю.
Начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в 
сфере персональных данных Новицкая И.Н.



к приказу прокурора Мурманской 
области, руководителя Управления 
Роскомнадзора по Мурманской 
области от р$. dCl f  № frj /3 9

Приложение № 3

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Защити себя от мошенников»

Фамилия,
Имя,

Отчество
Участника

возраст Наименование
образовательной

организации

Номинация Название
работы

ФИО 
Педагога / 
родителя / 
законного 

представителя, 
должность, 
контактный 

телефон

Руководитель 0 0  
МП
(родитель/ законный представитель / участник, достигший возраста 18 лет -  
подпись, расшифровка подписи, дата)



к приказу прокурора Мурманской 
области, руководителя Управления 
Роскомнадзора по Мурманской 
области № £ol/3 9

Приложение № 4

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _________________________________________ , являюсь законным
(фамилия, имя, отчество)

представителем несовершеннолетнего_______ ________________________
(фамилия, имя, отчество)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта
персональных

данных: ____________________________________________

(наименование прокуратуры, в которую представляется конкурсная работа)
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных

данных:________________________________________ _________ _
(адрес прокуратуры, в которую представляется конкурсная работа)

3. Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Защити 
себя от мошенников», передача лучших работ организаторам конкурса, 
определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 
Конкурса на официальном сайте прокуратуры Мурманской области 
(https://epp.genproc.gov.ru), Управления Роскомнадзора по Мурманской области 
(https://51.rkn.gov.ru), опубликование организаторами конкурса работ в средствах 
массовой информации, воспроизведение конкурсных материалов, 
распространение конкурсных материалов в виде печатной продукции, 
использование в качестве выставочных материалов.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; возраст, сведения о месте обучения; 
название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на 
совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, предоставление, доступ, уточнение (обновление, 
изменение), использование, извлечение, удаление, уничтожение, в том числе с 
использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети 
Интернет.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: до 31 декабря

https://epp.genproc.gov.ru
https://51.rkn.gov.ru


2021 года.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»___________ 2021 года ______________
ПОДПИСЬ

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п, I, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».



Приложение № 5
к приказу прокурора Мурманской 
области, руководителя Управления 
Роскомнадзора по Мурманской 
области от Pf C:Y J /

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку персональных данных:
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта 

персональных
данных:_____________________________________________________________

(наименование прокуратуры, в которую представляется конкурсная работа)
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных

данных:___________________________________________________________ _
(адрес прокуратуры, в которую представляется конкурсная работа)

3. Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Защити 
себя от мошенников», передача лучших работ организаторам конкурса, 
определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 
Конкурса на официальном сайте прокуратуры Мурманской области 
(https://epp.genproc.gov.ru), Управления Роскомнадзора по Мурманской области 
(https://51.rkn.gov.ru), опубликование организаторами конкурса работ в средствах 
массовой информации, воспроизведение конкурсных материалов, 
распространение конкурсных материалов в виде печатной продукции, 
использование в качестве выставочных материалов.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; возраст, сведения о месте обучения; 
название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на 
совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, предоставление, доступ, уточнение (обновление, 
изменение), использование, извлечение, удаление, уничтожение, в том числе с 
использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети 
Интернет.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: до 31 декабря 
2021 года.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своем 
интересе.

« » 2021 года
ПОДПИСЬ

https://epp.genproc.gov.ru
https://51.rkn.gov.ru

